
Политех выступит организатором всероссийской
профессиональной олимпиады бакалавров и магистров

 Накануне в Москве представители ведущих университетов России обсудили
вопросы организации и продвижения межвузовской олимпиады бакалавров и
магистров с рабочим названием «Я – профессионал», которая направлена на
формирование профессиональных лифтов для студентов региональных
вузов. Организаторами конкурса выступили Российский союз
промышленников и предпринимателей, Российский союз ректоров,
Ассоциация «Глобальные университеты», ряд крупнейших вузов и
корпораций страны. Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого стал одним из головных вузов олимпиады и организатором
трех ее направлений: «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение» и
«Управление в технических системах». 

 Олимпиада для бакалавров и магистров призвана охватить все регионы 
России и привлечь к участию наибольшее число вузов, как федеральных, так
и региональных – организаторы планируют сделать проект, подобный по
масштабу всероссийской олимпиаде школьников. Цель конкурса –
сформировать представление о высшем образовании как об эффективно
работающем социальном лифте, который дает возможность каждому
студенту, вне зависимости от региона проживания и рейтинга университета,
в котором он обучается, реализовать стремление стать настоящим
профессионалом в своей области, а также успешно трудоустроиться. 
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 Победители и призеры олимпиады получат возможность поступить без
экзаменов в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов, смогут
получить повышенные академические стипендии, попасть на стажировки в
компании-лидеры своей отрасли и даже устроиться на постоянную работу в
эти предприятия. Также будет создана всероссийская информационная база
лучших молодых специалистов, в которую смогут попасть 3000 лучших
участников, что даст им большое преимущество при трудоустройстве. 

 Олимпиада будет проводиться в несколько этапов и на первом этапе
охватит более 20 направлений: от теплоэнергетики до стоматологии. В
рамках каждого направления будет работать один головной вуз, несколько
вузов-партнеров из регионов, научные организации, профессиональные
ассоциации и ведущие компании-работодатели по профилю. Участие в
конкурсе смогут принять бакалавры 3-4 курсов, специалисты 4-5 курсов и
магистры. 

 Обсуждение вопросов организации масштабной студенческой олимпиады
состоялось в Администрации Президента РФ в Москве, в совещании приняла
участие заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике Ю.В. ЛИНСКАЯ. Методы
продвижения бренда олимпиады представители PR-департаментов головных
вузов обсудили в этот же день в НИУ «Высшая школа экономики».
Политехнический университет на обоих совещаниях представляла



руководитель дирекции основных образовательных программ СПбПУ Л.В.
ПАНКОВА. «Политех ждет большая работа по подготовке и проведению
олимпиад сразу по трем направлениям, – прокомментировала Людмила
Владимировна. – Студенты, которые обучаются в отдаленных регионах,
зачастую уверены, что не смогут без посторонней помощи поступить в
магистратуру и аспирантуру в крупный российский университет или
получить хорошую работу в знаменитой компании. Мы постараемся доказать
ребятам, что можно достичь всего, используя свои собственные силы и
знания». 

 Старт всероссийской профессиональной олимпиады бакалавров и магистров
с рабочим названием «Я – профессионал» запланирован на ноябрь 2017 года. 
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